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ВИЗЫ В РАМКАХ ЗАКОНА 14/2013 
 

(“Официальный государственный вестник» от 28 сентября 2013 г.) 
 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 

1) Два экземпляра анкеты на национальную визу, заполненные соответствующим образом на 
испанском языке, подписанные лицом, на имя которого запрашивается виза, и две недавние 
фотографии 3,5 х 4,5 цветные, анфас, с непокрытой головой, на белом фоне. 

 
2) Заявитель должен быть старше 18 лет и не находиться нелегально на территории Испании. 
 
3) На момент подачи документов должен быть уже оплачен консульский сбор, размер которого в 

общем случае составляет 60 евро. 
 
4) Нотариальная доверенность, если документы подает не лично заявитель. 
 
5) Загранпаспорт сроком действия не менее 1 года, и 1 ксерокопия всех его страниц. 
 
6) Внутренний паспорт и ксерокопия всех его страниц. 
 
7) Полис государственного или частного медицинского страхования, выданный страховой 

компанией, аккредитованной на территории Испании, сроком действия не менее 1 года. В 
случае запроса визы для вида на жительство для работников высокой квалификации, научного 
исследования, при перенаправлении внутри одной компании или для членов семей упомянутых 
заявителей полис государственного или частного медицинского страхования не требуется. 

 
8) Справка об отсутствии судимости, недавняя, с переводом на испанский, заверенным в отделе 

легализации Генерального Консульства Испании в Москве либо сделанным официально 
признанным в Испании присяжным переводчиком, выданная не ранее чем за 3 месяца до 
обращения за визой компетентным органом страны происхождения или стран, где заявитель 
проживал в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления (Только для совершеннолетних), 
и которая должна подтвердить отсутствие судимостей за преступления, предусмотренные 
законодательством Испании. Заявителям-гражданам Российской Федерации, Белоруссии, 
Армении и Узбекистана обязательно проставить на этой справке Гаагский апостиль. Гражданам 
Туркменистана нужно подать справку об отсутствии судимости, выданную дипломатическим 
персоналом их консульства в РФ. Справку подавать с приложением незаверенной ксерокопии. 

 
9) Подтвердить наличие средств, достаточных для нормального уровня жизни заявителя и, в 

соответствующем случае, членов его семьи в течение всего периода предполагаемого 
проживания в Испании. Для справки, к заявителю применяется сумма в 200% IPREM (Indicador 
Público de Efectos Múltiples), который в 2014 г. составляет 1065 евро в месяц, плюс по 100% 
IPREM, который в 2014 г. составляет 532 евро в месяц, на каждого члена семьи.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. ВИЗА ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
 
Предусмотрена для инвесторов денежных средств, размер начальных инвестиций должен быть равным 
или более 2 миллионов евро в ценных бумагах в счет госдолга Испании, или на сумму равную или 
превышающую 1 миллион евро в акциях или долях участия в испанских предприятиях, или банковские 
депозиты в финансовых учреждениях Испании. 
 
Специальные документы: Подтверждение осуществления инвестиций на минимально требуемую 
сумму в период, не превышающий 60 дней до подачи заявления на визу, в следующей форме: 

 
а) В случае инвестиций в неоплаченные акции или доли участия, требуется представить 

экземпляр заявления об инвестициях, поданного в Реестр иностранных инвестиций 
Министерства экономики и конкурентоспособности (Registro de Inversiones Exteriores del 
Ministerio de Economía y Competitividad). 

б) В случае инвестиций в оплаченные акции: подается справка от финансового посредника, 
должным образом зарегистрированная в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг или в 
национальном банке Испании, подтверждающая, что заявитель осуществил инвестиции в 
соответствии с установленными нормами. 

в) В случае инвестиций в госдолг: подается справка из финансового учреждения или из 
национального банка Испании, подтверждающая, что заявитель является единственным 
инвестором на период равный или превышающий 5 лет. 

г)  В случае инвестиций в банковские депозиты: подается справка из финансового учреждения, 
подтверждающая, что заявитель является единственным владельцем банковского депозита. 

 
 
2. ВИЗА ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСПАНИИ  
 
Предусмотрена для иностранных граждан, подтвердивших приобретение недвижимости в Испании на 
сумму равную или превышающую 500.000 евро. Заявитель должен подтвердить документами 
инвестиции в недвижимость, свободные от каких-либо обременений или залога. Доля инвестиции, 
превышающая требуемую сумму, может быть обременена или находиться под залогом. Если речь 
идет о совместном имуществе супругов, заявитель должен подтвердить, что его доля в нем равна 
или превышает 500.000 евро. 
 
Специальные документы:  
 
А) Свидетельство из Реестра собственников, содержащее последовательную информацию о 
владельцах и об обременениях в отношении одного или нескольких объектов недвижимости. 
Свидетельство должно быть выдано не ранее чем за 90 дней до подачи заявления на визу и должно 
содержать электронный код верификации. 
Б) Если на момент запроса визы приобретенная недвижимость находится на оформлении в Реестре 
собственников, достаточно представить упомянутое свидетельство, в котором должен быть отражен 
факт подачи документа о приобретении, с приложением документов, подтверждающих оплату 
соответствующих налогов. 
В) Оригинал договора купли-продажи, подтверждающий инвестирование в недвижимость в размере 
500.000 евро, без каких-либо обременений или залога. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. ВИЗА ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ С ПРОЕКТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Предназначена как для инвесторов, представивших проект предприятия, открытие которого 
планируется в Испании и который признан представляющим интерес, так и для лиц, планирующих 
приехать и проживать в Испании в течение года с единственной или основной целью осуществления 
подготовительных процедур, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. 
 
Специальные документы: 
 

 ИНВЕСТОРЫ: заявитель должен представить положительное заключение, подтверждающее, 
что его бизнес-проект представляет достаточный интерес. Заключение выдается торгпредством 
Испании по месту подачи заявления на визу для инвестора. 

 
Просим учесть, что допускаются инвестиции в достаточно крупном размере, осуществляемые 
юридическим лицом, находящимся на территории, не имеющей, согласно испанским нормам, 
статуса «налогового рая», и при условии, что заявитель обладает, прямо или косвенно, 
большинством голосов и имеет полномочия назначать или смещать большинство членов 
административного органа данного юридического лица. 

 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: под предпринимательской деятельностью понимается деятельность, 

имеющая инновационный характер и представляет особый экономический интерес для 
Испании, в подтверждение чего выдано положительное заключение торгпредством Испании по 
месту подачи заявления на визу для инвестора. 

 
В обоих случаях заявитель, помимо положительного заключения торгпредства Испании, должен 
подтвердить соответствие общим требованиям, установленным настоящим Законом. 
 
 

4. ВИЗА ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
Для подачи на такую визу требуется, чтобы работодатель предварительно оформил в Испании 
разрешение на проживание для работников высокой квалификации, через Unidad de Grandes Empresas 
y Colectivos Estratégicos. Разрешения выдает Главное управление по делам миграций. 
 
После получения упомянутого разрешения иностранный гражданин может запросить данную визу, 
представив для этого документы, предусмотренные настоящим Законом в рамках общих требований.   
 
Специальные документы: Разрешение на проживание для работников высокой квалификации, 
оформленное организацией-нанимателем в компетентных органах Испании. 
 
 
5. ВИЗА ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
Предназначена для иностранных граждан, желающих вести образовательную, исследовательскую 
деятельность, деятельность по развитию инновационных технологий в государственном или частном 
секторе, а именно: 

a. Научные сотрудники, упомянутые в статье 13 и первом дополнительном распоряжении к 
Закону 14/2011 от 1 июня «О науке, технологиях и инновациях». 

b. Научно-технический персонал, занимающийся научными проектами, развитием и 
внедрением инновационных технологий на предприятиях или центрах I+D+I на 
территории Испании. 

c. Научный персонал, принимаемый в рамках договоров с государственными или частными 
исследовательскими центрами на соответствующим образом оговоренных условиях. 

d. Преподаватели по договору с университетами, высшими учебными заведениями или 
центрами, бизнес-школами, расположенными в Испании, согласно соответствующим 
образом установленным критериям. 

 
Специальные документы: Разрешение на проживание для образовательной или научной 
деятельности, выданное Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos при Министерстве 
Занятости и Социального Страхования. 



 
 
 
 
 
6. ВИЗА ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ПРИ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИИ ВНУТРИ ОДНОЙ КОМПАНИИ  
 
 Может быть выдана иностранным гражданам, направляемым в Испанию в рамках служебной 
командировки, для профессиональной или образовательной деятельности в компании или группе 
компаний, функционирующих в Испании или другой стране. 
 
 Перед подачей заявления на визу необходимо оформить в Испании разрешение на вид на 
жительство при перенаправлении за рубеж внутри одной компании, которое принимающая сторона 
должна оформить в Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. Орган, выдающий такого 
рода документы – Главное управление по делам миграций (Dirección General de Migraciones). После 
получения упомянутого разрешения иностранный гражданин может запросить данную визу, представив 
для этого документы, предусмотренные настоящим Законом в рамках общих требований. 
 
Специальные документы: Разрешение на вид на жительство при перенаправлении внутри компании, 
выданное Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos при Министерстве Занятости и 
Социального Страхования. 
 
 
7. ВИЗА ДЛЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  
 

В случае, если также подается запрос на визу для вида на жительство сопровождающим или 
воссоединяющимся с иностранными гражданами членам их семьи, то они должны соответствовать 
указанным выше общим требованиям. Члены семьи, имеющие право сопровождать или 
воссоединяться, это: 

 
o супруг (-а) 
o дети до 18 лет 
o дети старше 18 лет, объективно неспособные самостоятельно обеспечивать себя по 

состоянию здоровья. 
 
Специальные документы: указанные члены семьи должны представить документы, подтверждающие 
родство. Документы о родстве, выданные органами ЗАГС, подавать с переводом, заверенным в отделе 
легализации Генерального Консульства Испании в Москве либо сделанным официально признанным в 
Испании присяжным переводчиком 
 
 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
 

 Закон предусматривает оформление по облегченной процедуре как виз временного пребывания 
(краткосрочных), так и виз для вида на жительство (долгосрочных), устанавливая в общих 
случаях срок в 10 рабочих дней для принятия решения, кроме запросов, требующих 
предварительной консультации в рамках предусмотренного в статье 22 «Визового кодекса». В 
этом последнем случае срок рассмотрения составит пятнадцать дней. 

 
 Виза для вида на жительство, выдаваемая в соответствии с настоящим законом, будет 

достаточной для проживания в Испании в течение года без необходимости оформлять 
резидентскую карточку иностранца, за исключением виз для вида на жительство при 
перенаправлении за рубеж внутри одной компании, срок действия которых совпадает со сроком 
командировки. 

 
 Продление вида на жительство будет возможно даже в случае отсутствия в Испании  в течение 

срока более шести месяцев в году, если речь идет о резидентских визах и разрешениях для 
иностранных инвесторов или работников предприятий, осуществляющих свою деятельность за 
рубежом, при условии, что их основная деятельность ведется на территории Испании. 



 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 
 

Ксерокопии: Напоминаем, что все оригиналы документов подаются с приложением одной ксерокопии. 
Ксерокопии нужно снимать после заверки переводов и / или легализации документов. 
 
Собеседование: На любом этапе рассмотрения дела данное Генеральное Консульство имеет право 
потребовать личной явки заявителя, если сочтет это нужным. 
 
Запись на прием: Заинтересованные лица могут записаться на прием по телефону +7 (499) 235 33 70, 
с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. 
 
Данное Генеральное Консульство вправе потребовать любые дополнительные документы, 
которые сочтет нужным. 
 
 
 

Москва, 30 июня 2014 г. 
 
 


